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Аннотация. Автором представлены результаты работы по систематизации информаци-

онных материалов о культурно-историческом и социальном развитии коренных малочислен-

ных народов и населения ХМАО – Югры. В статье обобщаются данные по одному из разде-

лов, затрагивающие проблему влияния на здоровье населения Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры климатических, географических и социальных условий проживания. 

В работе рассматривается широкий круг исследований: результаты медицинских обследова-

ний, материалы социологических исследований, работы, посвященные анализу состояния 

окружающей среды и образу жизни человека. Выделяются характерные особенности клима-

та. В качестве механизмов адаптации жителей Севера рассматривается этническая и консти-

туциональная принадлежность, пол, возраст и общее физическое здоровье. Коренные жители 

являются неким «эталоном» приспособления к местным геоклиматическим условиям и хо-

рошей модельной популяцией для исследования механизмов эволюционной адаптации. Да-

ется сравнительный анализ показателей коренных и некоренных жителей региона, выявля-

ются факторы риска развития заболеваний у коренного и некоренного населения ХМАО – 

Югры. Особое внимание уделяется анализу факторов, влияющих на распространенность ал-

коголизма в ХМАО – Югре. Рассматривается вопрос распространенности хронического ал-

коголизма в среде коренных жителей Ханты-Мансийского округа, клинические особенности 

алкогольной зависимости у аборигенов Севера. Автор анализирует публикации, посвящен-

ные охране здоровья населения различных возрастных и социальных групп, выделяя специ-

фические особенности. Акцентируется внимание на проблеме здоровья детей и подростков, 

проживающих в условиях Севера. 

Исследованиями установлено, что жизнь в суровых условиях Севера сопровождается 

увеличением функциональных нагрузок на организм, создавая тем самым большой риск на-

рушения или утраты здоровья. 

Ключевые слова: климатические, географические и социальные условия, здоровье насе-

ления, адаптация, алкоголизм, коренные жители Севера, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра. 

T. V. Kozyreva 

Climatic, geographical and social factors influencing a state of health 

of the population of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra 

(review of publications) 

Abstract. The author presented results of work on systematization of information materials 

about cultural-historical and social development of indigenous people and population of Khanty-

Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra. The article summarizes the data on one of sections touching 

a problem of influence of climatic, geographical and social conditions of accommodation on health 

of population of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra. The work considers the wide range 

15
 Статья публикуется в рамках гранта Российского гуманитарного научного фонда (соглашение № 15-13-

86007/16 от 22.04.2016 и Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры (соглашение № 07/16.0243-10/16-ЮГУ-170 от 03.08.16) Разработка научно-

методических и практических основ формирования эффективного механизма управления информацией о 

культурно-историческом и социальном развитии коренных малочисленных народов ХМАО – Югры  

 



Вестник угроведения № 4 (27), 2016 

170 

of research: the results of medical examinations, materials of sociological research, works devoted 

to the analysis of environment’s state and the people’s way of life as well as characteristic features 

of climate are determined. Ethnic and constitutional affiliation, gender, age and the general physical 

health are considered as mechanisms of adaptation of inhabitants of the North. Indigenous people 

are certain "standard" of the adaptation to local geo-climatic conditions and apt model population 

for research of mechanisms of evolutionary adaptation. The article presents comparative analysis of 

indicators of indigenous and non-indigenous residents of the region; factors of risk for development 

of diseases among indigenous and non-indigenous population of Khanty-Mansiysk Autonomous 

Okrug – Yugra are revealed. The special attention is paid to the analysis of the factors influencing 

prevalence of alcoholism in Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra. The article considers a 

question of prevalence of chronic alcoholism among indigenous people of Khanty-Mansiysk Au-

tonomous Okrug, clinical features of alcoholic dependence among them. The author analyzes the 

publications devoted to public health care of various age and social groups, distinguishing specific 

features. The attention is focused on a problem of health of the children and teenagers living in the 

North conditions. 

It was found that life in hard conditions of the North is accompanied by increase of functional 

loads on an organism, creating thereby great risk of violation or loss of health. 

Key words: climatic, geographical and social conditions, health of the population, adaptation, 

alcoholism, indigenous people of the North, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra. 

 

В последние десятилетия в связи с об-

щим осложнением антропо-экологической 

обстановки особое значение приобретают 

проблемы адаптации и здоровья человека. 

Общеизвестно, что в деле сохранения здо-

ровья от медицины зависит многое, но да-

леко не все. По некоторым данным вклад 

медицины в состояние здоровья населения 

составляет от 10 до 15 %, 50 % – это образ 

жизни человека, 10–15 % – наследствен-

ность и 17–20 % – состояние окружающей 

среды (экология) [1]. Природные экосисте-

мы, в которых живут отдельные популяции 

людей, весьма разнообразны. В рамках 

данной статьи на основе результатов рабо-

ты по систематизации информационных 

материалов о культурно-историческом и 

социальном развитии коренных малочис-

ленных народов и населения ХМАО – Юг-

ры ставится задача обобщить по одному из 

разделов данные, затрагивающие проблему 

влияния на здоровье населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

климатических, географических и социаль-

ных условий проживания. 

Ханты-Мансийский автономный ок-

руг – Югра относится к дискомфортно-

экстремальным территориям, приравнен-

ным к районам Крайнего Севера, с умерен-

ным, суровым континентальным климатом. 

Продолжительность зимы в таежно-

болотистой зоне 5–6 месяцев, в зоне лесо-

тундры 7–8 месяцев [2]. Характерными 

чертами климата являются короткое холод-

ное лето, своеобразие сезонной и суточной 

фотопериодичности, особенности ланд-

шафта, флоры и фауны. Высокая актив-

ность гелиофизических факторов [3]. 

К особенностям округа также относится 

состав населения. Здесь наряду с местными 

жителями много людей, приехавших из 

различных регионов не только России, но и 

бывшего СССР. Изучение закономерностей 

в структурно-функциональных механизмах 

адаптации жителей Севера имеет большое 

значение для сохранения и развития здоро-

вья не только коренного населения, но и 

переселенцев. Резкая перемена условий 

обитания означает стрессовую, а часто да-

же экстремальную ситуацию для человека. 

Необходима адаптация. В основе всех форм 

адаптации лежат биологические механиз-

мы, о чем не следует забывать при перехо-

де (миграции) людей в другие климатиче-

ские зоны. В этом случае происходит так 

называемая акклиматизация к новым усло-

виям обитания. При изучении формирова-

ния приспособительных особенностей в 

популяциях жителей Севера следует учи-

тывать не только климато-географические 

факторы среды, но и время проживания, 

этническую и конституциональную при-

надлежность. Способность к индивидуаль-

ной климатической адаптации зависит от 
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расовой и макроэтнической принадлежно-

сти, от пола, возраста и общего физическо-

го здоровья. 

Учеными было установлено, что осо-

бенности строения тела, протекание энер-

гетических процессов, специфика метабо-

лизма определяются в основном темпера-

турным режимом среды, питанием, геохи-

мической ситуацией. Все эти особенности 

характеризуют специфику черт, которые 

наиболее выражены у коренного населения 

конкретных экологических ниш с экстре-

мальными условиями. Есть основание по-

лагать, что большинство важнейших при-

знаков у аборигенов различных климато-

географических регионов формировались 

на заре человеческой истории, т.е. в те эпо-

хи, когда зависимость, человека от воздей-

ствия естественной среды обитания была 

еще очень велика. Приспособление челове-

ческих популяций к изменяющимся усло-

виям их существования на этом этапе про-

исходило под воздействием биологических 

механизмов адаптации. Адаптивные изме-

нения морфофизиологических структур, 

возникших в результате мутаций, полезных 

для жизнедеятельности в изменившихся 

условиях, закреплялись естественным от-

бором при сохранении основных генетиче-

ских признаков, характеризующих челове-

ка. Коренные жители являются неким «эта-

лоном» приспособления к местным гео-

климатическим условиям и хорошей мо-

дельной популяцией для исследования ме-

ханизмов эволюционной адаптации. Осо-

бенности соматической изменчивости ор-

ганизма мужчин Среднего Приобья рас-

сматривает в своей статье Ал. П. Койносов 

[4]. Он утверждает, что индивидуальная 

соматическая изменчивость обусловливает 

наиболее рациональное строение организма 

человека, которое определяется постоянно 

действующими условиями окружающей 

среды. Существование значительного спек-

тра индивидуальных норм позволяет чело-

веческой популяции выжить и приспосо-

биться в широком диапазоне влияний фак-

торов среды [4]. В том числе были закреп-

лены и адаптивные механизмы, соответст-

вующие формам взаимодействия с повреж-

дающими факторами среды. Развернувшие-

ся в последние годы исследования процес-

сов адаптации и экологии человека сущест-

венно расширили и качественно изменили 

понимание многих вопросов общей патоло-

гии. Ряд таких исследований проводится в 

Ханты-Мансийском автономном округе. 

Накопленные к настоящему времени науч-

ные данные убедительно констатируют из-

менения в структуре здоровья северян. 

Другими словами, в показателях их здоро-

вья заметно прослеживается четкий регио-

нальный оттенок. 

Все имеющиеся данные по проблеме 

«Человек и Север» в медико-

биологическом плане, по мнению сотруд-

ника института экологических проблем Се-

вера Уральского отделения АН В. А. Тка-

чева, могут быть разделены на три группы 

факторов: не вызывающие сомнений (дока-

занные практикой и научно обоснованные), 

условно достоверные (имеются отдельные 

отрывочные данные) и предположитель-

ные. К первой группе факторов прежде все-

го следует отнести центральный показа-

тель – короткую среднюю продолжитель-

ность жизни северян. Для малочисленных 

народностей Севера она составляет 49 лет 

[5], в то время как для постоянного местно-

го не коренного населения эта цифра 71,39 

лет [6]. Одной из главных причин высокой 

смертности и низкой продолжительности 

жизни КМНС является психическое нездо-

ровье. С возникновением маргинальных 

групп коренного населения следует связы-

вать рост пьянства и алкоголизацию наро-

дов Севера, также высокую смертность от 

несчастных случаев. 

В результате исследования, проведен-

ного Г. В. Газя, Г. С. Козупицей, А. А. Со-

коловой было выявлено, что с возрастом 

способность к адаптации к экстремальным 

климатическим условиям Крайнего Севера 

снижается. Причина такой низкой адапта-

ционной способности организма мужского 

населения объясняется влиянием таких 

факторов, как освоение нефтяных террито-

рий, развитие нефтегазодобывающего ком-

плекса. Все это и многое другое привело к 

нарушению традиционного уклада жизни и, 

как следствие, к развитию целого ряда за-

болеваний и патологий среди представите-

лей малочисленных народов Севера. К со-

жалению, основной первопричиной низкой 
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адаптации на сегодняшний день остается 

алкоголизм среди мужского коренного на-

селения [7]. 

Проблема заболеваемости алкоголиз-

мом в Российской Федерации остаётся тра-

диционно актуальной. Особую остроту она 

приобретает в северных регионах РФ, в ча-

стности в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (ХМАО), природная и тех-

ногенная среда которого является экологи-

чески агрессивной, определяет высокую 

напряжённость и хрупкость механизмов 

адаптации и создаёт почву для инициации и 

рецидивирования различных психических 

расстройств, включая алкогольную зависи-

мость [8, 9]. В ХМАО – Югре уровень пер-

вичной заболеваемости алкоголизмом на 25 

% выше, чем в среднем по РФ (120,9 и 96,7 

на 100 000 населения соответственно, в 

УрФО – 113,9), что обусловлено не только 

известным влиянием этнокультурального, 

климатического и социально-трудового 

прессинга, но также высокой платежеспо-

собностью населения [10–12, 16, 68]. Пере-

численным проблемам посвящаются раз-

личные исследования. Так, в статье 

А. А. Ковешникова представлен анализ 

отечественных и зарубежных исследований 

по проблеме влияния культуральных фак-

торов на распространенность алкоголизма. 

К числу таких факторов относят использо-

вание алкоголя в хозяйственной и промы-

словой магии. В тех сообществах, где су-

ществует страх сверхъестественных сил, 

слабо зафиксированная семейная структу-

ра, охотничья и собирательная технология, 

несложная политическая система сущест-

вовали крайне тяжелые формы пьянства. 

По мнению исследователей, люди в таких 

условиях ощущают тревогу и бессилие, а 

алкоголь помогает им чувствовать себя 

увереннее. Показана негативная динамика 

развития алкогользависимого поведения у 

представителей коренных народов, прожи-

вающих на территории РФ, вследствие ут-

раты языковой и традиционной культуры 

своего этноса [13]. 

В числе факторов, способствующих па-

губному влечению, М. Ю. Мартынов, 

Д. Ю. Мартынова выделяют неразвитость 

социокультурной инфраструктуры северного 

города. Например, в Сургуте сохраняется не-

гативная тенденция роста удельного веса 

женщин среди больных с алкогольной зави-

симостью. Если в 1991 г. соотношение муж-

чин и женщин, больных алкоголизмом, со-

ставляло 6:1, то в 2009 г. – 3,7:1. В Сургуте 

(Ханты-Мансийский автономный округ) 

проведен опрос, который определил факто-

ры, способствующие алкоголизации населе-

ния северного города, оценен масштаб упот-

ребления алкоголя. Принято считать, что в 

северном регионе существенное значение 

для развития алкоголизма имеют климато-

географические факторы: синдром полярного 

напряжения, который проявляется психо-

эмоциональной лабильностью; фотопериоди-

зация, способствующая изменениям психи-

ческой жизни, и т. д. Тем не менее, данные 

опроса подтверждают выводы исследовате-

лей, усматривающих причины неумеренного 

потребления спиртного, в первую очередь, в 

социально-психологических факторах, 

стремлении преодолеть чувство морально-

психологической неудовлетворенности, уйти 

от гнетущей и мрачной обстановки [14, 119]. 

По мнению авторов статьи «Динамика 

тревог за этническое будущее (по материа-

лам социологического исследования)», 

пьянство представляет собой реакцию на 

обессмысливание жизни, проистекающую 

из разрыва с духовной мировоззренческой 

традицией своего народа. На основе дан-

ных социологических опросов, проводив-

шихся в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 1991–2011 гг., рассматри-

ваются факторы, являющиеся, по мнению 

представителей народов Севера (ханты, 

манси, ненцы) и русских, главными опас-

ностями для будущего их этносов, а также 

прослеживаются изменения оценок степени 

этих опасностей в разные годы. Так, срав-

нение данных за многие годы показывает, 

что утрата многими людьми своего нацио-

нального языка осознается большинством 

представителей народов Севера как главная 

угроза будущему своего этноса. Доля отве-

тов, в которых выражено это мнение, воз-

растала с 43 % в 1994 г., до 47 % в 1997 г. и 

в 2011 г достигла 94 % [15, 96]. 

В статье Н. А. Бохан и группы соавто-

ров [16] анализируются особенности фор-

мирования популяции больных алкоголиз-

мом в ХМАО – Югре. Установлено, что 
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лица в возрасте 29–35 и 48–55 лет вносят 

наибольший вклад в формирование когор-

ты больных с впервые установленным ди-

агнозом. В группе женщин наблюдается 

некоторое смещение возраста на более 

поздний. Максимальный пик заболеваемо-

сти алкоголизмом имеет место среди жен-

щин 34–39 лет, живущих в сельской мест-

ности. Возраст первичной диагностики ал-

когольной зависимости, как правило, сов-

падает с возрастом начала ежедневной ал-

коголизации. Выявленные особенности за-

болеваемости алкоголизмом маркируют 

целевые группы населения ХМАО, в отно-

шении которых в первую очередь должны 

быть ориентированы мероприятия по про-

филактике алкогольной зависимости [16, 

69].  

Необходимо выделить еще одно важ-

ное обстоятельство: у коренных жителей 

Севера генетически не заложен фермент 

(алкогольдегидрогеназа), разлагающий ал-

коголь, который при употреблении сразу 

попадает в кровь (мозг) и блокирует меха-

низмы самоконтроля [17]. Опьянение у них 

происходит атипично практически в 100 % 

случаев. Опьянение сопровождается со-

стоянием транса, которое зачастую возни-

кает от минимальных доз алкоголя. По на-

блюдениям психотерапевта В. Л. Михай-

ловского [1] в таком состоянии опьяневший 

коренной житель падает на пол, раскачива-

ясь из стороны в сторону, поет свои песни, 

жестикулируя руками. Состояние транса 

переходит в глубокий сон. В этом состоя-

нии человек, во-первых, абсолютно безза-

щитен, а во-вторых, он совершенно не кон-

тролирует ситуацию, что приводит зачас-

тую к плачевным итогам.  

Высокий уровень потребления спирт-

ных напитков в северных регионах России 

значительно усугубляется спецификой 

структуры и форм потребления: преоблада-

ние крепких спиртных напитков, «ударные 

дозы», низкое качество вина и водки, значи-

тельные объемы фальсификатов, недоста-

точное питание, сопровождающее потреб-

ление алкоголя и т. д. Под влиянием указан-

ных обстоятельств и в силу крайне неблаго-

приятных социально-экономических усло-

вий, особенно характерных для северных 

регионов, а также биологических особенно-

стей северных этносов, последствия неуме-

ренного потребления алкоголя для абори-

генных народов оказываются более тяже-

лыми, а интенсивность их проявлений – бо-

лее высокой [18]. 

Итак, климатогеографические и соци-

альные условия проживания людей в се-

верных регионах – дополнительные факто-

ры риска алкоголизации населения. 

Следующая группа факторов, влияющих 

на здоровье жителей ХМАО-Югры, адапта-

ционные возможности. Данной теме посвя-

щены работы П. Г. Койносова, Т. В. Чирятье-

вой, С. А. Орлова, О. М. Стогний, Е. В. Иони-

ной, П. Н. Жвавый, В. Е. Коломыс [18]. Про-

блема адаптации человека к новым экологи-

ческим условиям в настоящее время является 

важнейшей социальной и медико-

биологической задачей. Человек как вид ха-

рактеризуется огромной изменчивостью мор-

фологических и физиологических характери-

стик организма. Сталкиваясь с определенны-

ми природно-климатическими условиями, че-

ловек к ним приспосабливается не только с 

помощью технологических и социальных 

средств, но и в результате биологических пе-

рестроек, касающихся как функциональных, 

так и структурных систем организма. Измене-

ниям могут быть подвержены как морфологи-

ческие, так и физиологические или биохими-

ческие признаки. Величина и интенсивность 

адаптации зависит от факторов среды, свойств 

организма и уровня социальной организации. 

Отмечено, что оптимальный приспособитель-

ный эффект достигается при наибольшем 

сходстве морфофизиологических особенно-

стей пришлого и коренного населения. Адап-

тивная реакция проявляется не как специали-

зированная экологическая форма, а как изме-

нения в благоприятном направлении физио-

логических и морфологических черт организ-

ма в определенной среде обитания. В резуль-

тате исследований установлены анатомо-

антропологические особенности в формиро-

вании морфотипа в условиях воздействия не-

благоприятных природно-климатических 

факторов жителей Среднего Приобья [18, 19]. 

Значительная доля публикаций посвя-

щена охране здоровья населения различных 

возрастных и социальных групп. Одна из 

основных демографических и социальных 

групп населения Югры – дети. В автоном-
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ном округе проживают более 350,0 тыс. де-

тей в возрасте от 0 до 17 лет, что составляет 

23,0 % от общей численности населения ав-

тономного округа. Дети наиболее подвер-

жены потенциальным и реальным социаль-

ным рискам и требуют постоянного внима-

ния и заботы со стороны общества. Среди 

ведущих факторов, определяющих специ-

фику Севера, А. А. Завьялова, В. С. Смолина 

выделяют большую группу пульмонотроп-

ных, оказывающих непосредственное влия-

ние на систему внешнего дыхания [20]. На 

протяжении года в соответствии с циклом 

естественных сезонных компенсаторно-

приспособительных реакций, направленных 

на уравновешивание с внешней средой, 

функциональное состояние системы внеш-

него дыхания изменяется. При этом оценка 

степени напряжения системы дыхания и 

диапазона ее компенсаторных возможностей 

представляет собой одну из важных про-

блем физиологии и пульмонологии. В дина-

мике различных сезонов (зимой, весной, ле-

том и осенью) проводилось спирографиче-

ское обследование одной и той же группы 

здоровых детей – 35 девочек и 25 мальчиков 

среднего школьного возраста (м.: 12,2±0,15 

лет; д.: 12,1±0,08 лет), уроженцев Европей-

ского Севера [20, 55]. В переходный период 

от теплого времени года к холодному (осе-

нью) у девочек установлены максимальные 

значения бронхиальной проходимости на 

уровне крупных и средних бронхов. В груп-

пе мальчиков изменений проходимости воз-

духоносных путей в течение года не выяв-

лено [20, 56].  

Проблеме здоровья детей и подростков, 

проживающих в условиях Севера, посвя-

щены работы К. Д. Абдурасулова, Т. Н. Уг-

левой [21]. Исследована частота нарушений 

ритма сердца у детей пубертатного перио-

да, проживающих в г. Ханты-Мансийске. 

Распространенность нарушений ритма и 

проводимости сердца у детей пубертатного 

возраста составила 19,9 %, причем аритмии 

сердца заметно чаще выявлялись у мальчи-

ков по сравнению с девочками аналогично-

го возраста [21, 14]. 

Нормальный рост и развитие детей обес-

печивает правильное питание. Для детей се-

верного региона необходима обеспеченность 

организма витаминами-антиоксидантами. 

В результате исследования, проведенного 

Т. Я. Корчиной, Л. А. Козловой, И. В. Кор-

чиным, Е. Д. Глущенко, В. А. Ямбарцевым 

[22], было установлено, что для детского не-

коренного населения ХМАО – Югры харак-

терна выраженная дефицитная направлен-

ность в обеспечении витамином Е, а для де-

тей коренной народности ханты – витамином 

А. Обеспеченность витамином С у детей ко-

ренной народности ханты и у некоренного 

детского населения северного региона можно 

характеризовать как умеренно дефицитную 

[22, 169].  

Работы В. П. Казначеева, В. И. Хасну-

лина [23, 24] доказывают, что на первом 

месте среди северной патологии стоят сер-

дечно-сосудистые заболевания, не столько 

как причина временной нетрудоспособно-

сти, сколько причина настоящей и будущей 

смертности. В результате исследования 

сердечно-сосудистой системы учащихся 

Сургутского района Югры, О. Л. Нифонто-

вой, В. И. Корчиным, С. В. Власовой была 

установлена высокая распространенность 

синдрома короткого интервала Q-T, что 

может свидетельствовать о появлении ран-

них признаков развития ишемической бо-

лезни сердца [25, 150]. 

Не менее важной группой для изучения 

является работоспособное население Севе-

ра. Считается, что наибольшие функцио-

нальные изменения возникают после 10-

летнего пребывания на Севере, поэтому 

одно из ключевых мест в работах многих 

ученых, исследователей в области биоло-

гии, экологии, медицины занимают про-

блемы состояния здоровья работоспособно-

го населения Северного региона. По меди-

цинским данным, инфаркты у северян от-

мечаются на 15 лет раньше, чем в средней 

полосе [26, 27]. 

В основе сердечно-сосудистых заболе-

ваний лежит атеросклероз, который прово-

цируют избыточная масса тела и низкая 

двигательная активность. В исследовании 

Т. Я. Корчиной проведена оценка факторов 

риска развития заболеваний сердечно-

сосудистой системы у коренного и некорен-

ного населения ХМАО – Югры и получены 

следующие выводы. Индекс массы тела дос-

товерно выше в обеих группах взрослого 

некоренного населения ХМАО – Югры по 
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сравнению с коренным. По степени физиче-

ской активности ханты (особенно мужчины) 

значительно превосходит пришлых жителей 

Севера. Сравнительно с аборигенами Севера 

представители некоренного населения 

ХМАО – Югры в значительно большей сте-

пени подвержены таким факторам риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

как избыточная масса тела и низкая физиче-

ская активность [28, 25]. 

Одним из природных очаговых заболе-

ваний, существующим без участия челове-

ка, является описторхоз. Описторхоз встре-

чается очагово в бассейнах рек Обь, Ир-

тыш, Москва, Днепр, Волга и др. В Ханты-

Мансийском округе есть природные пред-

посылки, обеспечивающие высокую зара-

женность рыбы. Речь идет об особенностях 

ландшафта (западносибирская равнина) и 

гидрологического режима Оби и Иртыша. 

Это, прежде всего – неравномерное таяние 

льдов от верховий к низовьям, длительный 

паводок, широкая пойма, долгое стояние 

воды вне русла рек и хороший её прогрев. 

Всё это создаёт оптимальные условия для 

размножения и заражения двух живых су-

ществ: моллюска рода Кодиэлла и рыб се-

мейства карповых. Они играют основную 

роль в развитии описторхоза – возбудителя 

этого заболевания [29]. Заболеваемость 

описторхозом жителей ХМАО – Югры в 27 

раз больше среднего показателя по России. 

По данным Роспотребнадзора по ХМАО в 

2015 году на территории Ханты-

Мансийского автономного округа выявлено 

свыше 5600 заболевших описторхозом [30]. 

Актуальной медико-социальной про-

блемой в современный период продолжает 

оставаться туберкулез, что обусловлено 

высоким уровнем заболеваемости, инва-

лидности и значительными социально-

экономическими последствиями для обще-

ства. Ханты-Мансийский автономный ок-

руг – Югра по эпидемической ситуации по 

туберкулезу занимает 42 место среди 85 

субъектов Российской Федерации и 3 место 

среди 6 субъектов Уральского федерально-

го округа [31, 131]. Решению проблемы ди-

агностики туберкулеза посвящены иссле-

дования Э. В. Севастьяновой, В. А. Пузано-

ва, Л. Н. Черноусовой, Т. Г. Смирновой, 

Е. Е. Ларионовой [32, 33], в рамках кото-

рых выявлены преимущества современных 

ускоренных методов (бактериологический 

метод с применением жидких сред и анали-

затора Вастес MGIT 960, молекулярно-

генетические методы) по сравнению с тра-

диционными методами диагностики тубер-

кулеза (микроскопия, культуральный на 

плотных питательных средах). 

Спецификой современного этапа разви-

тия общества урбанизированных террито-

рий является многофакторность экопатоген-

ных влияний на человека. Каждый отдель-

ный регион, имеющий значительные клима-

тогеографические различия, характеризует-

ся «оптимальным экологическим уровнем 

здоровья» и наличием особенностей ком-

пенсаторно-приспособительных реакций 

органов и систем организма в конкретной 

экологической ситуации. Современный пе-

риод экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа (ХМАО – 

Югры) связан с интенсификацией нефтега-

зодобывающей промышленности, всевоз-

растающей урбанизацией и увеличением 

объемов используемых природных ресур-

сов. Антропогенное вмешательство в регио-

нальных масштабах неизбежно приводит к 

истощению естественного потенциала ре-

гиона, образованию искусственных ланд-

шафтов и поступлению во все возрастаю-

щих количествах вредных веществ в био-

сферу. Природные биогеоценозы Севера от-

личаются особой уязвимостью, низкой спо-

собностью к самоочищению и естественной 

регенерации. Это приводит к быстрой акку-

муляции как природных, так и техногенных 

загрязнителей в почве и водоисточниках. 

Все эти негативные экологические аспекты 

являются дополнительными факторами, 

способствующими развитию на Севере тех 

или иных острых и хронических заболева-

ний. Возрастающее в городах антропоген-

ное воздействие влияет на иммунологиче-

скую реактивность организма, усиливает 

свободно-радикальное окисление липидов и 

вызывает недостаточность антиоксидантной 

системы, как правило, нарушает функции 

мембран лизосом, где локализованы протео-

литические ферменты, играющие главную 

роль в патогенезе воспаления, что ведет к 

повышению острой и хронической заболе-

ваемости населения. Проведенные исследо-
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вания подтверждают, что длительный окис-

лительный стресс сопровождается у жите-

лей ХМАО – Югры дефицитом жирораство-

римых витаминов А, Е [34: 104].  

Таким образом, исследованиями уста-

новлено, что жизнь в суровых условиях Се-

вера сопровождается увеличением функ-

циональных нагрузок на организм, создавая 

тем самым большой риск нарушения или 

утраты здоровья. Для устойчивого сущест-

вования организма в конкретной экологи-

ческой среде необходимо учитывать сово-

купность социально-биологических факто-

ров, осуществляя комплексный подход. Ис-

следование влияния этих факторов на чело-

века является предпосылкой выработки на-

учно обоснованной экологической полити-

ки, которая должна охватывать социально-

экономические, технологические, техниче-

ские, информационно-воспитательные и 

другие ориентации деятельности, направ-

ленной на развитие физических и психиче-

ских возможностей человека, его способно-

сти совершенствоваться, жить в согласии с 

собой и природой. 
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